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Цель создания Реализация программ инновационного развития, которые направлены на создание 
новых и развитие действующих высокотехнологических компаний, 
коммерциализацию результатов научно-технической деятельности, привлечение 
инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства. 

Задачи 
организации 

Проведение государственной политики развития и поддержки малых предприятий в 
научно-технической сфере. 
Оказание прямой финансовой, информационной и иной помощи малым 
инновационным предприятиям, реализующим проекты по разработке и освоению 
новых видов наукоемкой продукции и технологий на основе принадлежащей этим 
предприятиям интеллектуальной собственности. 
Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого инновационного 
предпринимательства. 
Cодействие созданию новых рабочих мест для эффективного использования, 
имеющегося в Российской Федерации научно-технического потенциала. 
Привлечение внебюджетных инвестиций в сферу малого инновационного 
предпринимательства. 
Подготовка кадров (в том числе вовлечение молодежи в инновационную 
деятельность). 

Условия 
финансирования 

Предоставление грантов в рамках трех программ, реализуемых Фондом 
Программа «Умник» 
Предоставляются гранты для физических лиц на выполнение научно-
исследовательских работ, результаты которых имеют перспективу 
коммерциализации.  
Размер гранта составляет 400 тыс. рублей на два года. На каждый год выполнения 
научно-исследовательских работ (далее –НИР)  заключается договор на 200 тыс. 
рублей. В случае выполнения работ за первый год и положительного решения 
экспертного совета при рассмотрении заключительного годового отчета 
исполнитель НИР получает право на заключение договора на получение гранта в 
размере 200 тыс. рублей на второй год проведения программы. 
Программа «Старт» 
Финансирование предоставляется инноваторам, стремящимся разработать и 
освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с 
использованием результатов своих научно-технологических исследований, 
находящихся на начальной стадии развития и имеющих большой потенциал 
коммерциализации. 
Финансирование рассчитано на 3 года, в первый год средства предоставляются для 
проведения НИОКР, которое позволит предприятию снять значительную часть 
рисков потенциальных инвесторов.  
Финансирование проектов на второй и третий год осуществляется при условии 
привлечения средств на реализацию проекта из внебюджетных источников либо 
вложения собственных средств. 
Полный бюджет проекта по линии Фонда – до 6,0 млн. рублей, в том числе до 1,0 
млн. рублей на первый год, до 2,0 млн. рублей на второй год и до 3,0 млн. рублей на 
третий год выполнения проекта. 
Программа «Развитие» 
Оказание прямой финансовой поддержки осуществляется малым инновационным 
предприятиям, реализующим проекты по разработке и освоению новых видов 
наукоемкой продукции и технологий на основе принадлежащей этим предприятиям 
или государственным научным организациям интеллектуальной собственности, 
вводимой в хозяйственный оборот. Финансовая поддержка предоставляется для 



проведения НИОКР.  
Максимальный объем финансирования одного проекта по программе до 15 млн. 
рублей. При выполнении проектов малые инновационные предприятия должны 
привлечь для его реализации собственные средства в объеме не менее суммы 
запрашиваемого финансирования проекта от Фонда. 
Программа «Коммерциализация» 
Оказание финансовой поддержки малым инновационным предприятиям, 
завершившим НИОКР и планирующим создание или расширение производства 
инновационной продукции. 
Более подробно http://fasie.ru/programmy/qumnikq 

Требования к 
проектам 
(инициаторам 
проектов) 

Программа «Умник» 
К участию допускаются физические лица от 18 до 28 лет включительно, 
являющиеся гражданами Российской Федерации. 
Приоритетные направления по проектам: 
- информационные технологии; 
- медицина будущего; 
- современные материалы и технологии их создания; 
- новые приборы и аппаратные комплексы; 
- биотехнологии. 
Программа «Старт» 
В Программе могут принимать участие субъекты малого предпринимательства, 
существующие не более 2-х лет и еще не приступившие к реализации продукции 
(отсутствие реализации означает, что она не превышает 0,3 млн. рублей в год). 
Приоритетные направления по проектам аналогичны программе «Умник». 
Программа «Развитие» 
В Программе могут принимать участие субъекты малого предпринимательства. 
Предприятия, подающие свои проекты на конкурс, должны иметь свою научно-
техническую и финансовую историю, занимать свою нишу на рынке, быть 
способными вложить на реализацию проекта достаточные собственные средства. 
 Приоритетные направления для оказания финансовой поддержки: 
- проекты, направленные на реализацию приоритетных направлений модернизации 
и технологического развития экономики России, в том числе в области 
информационных технологий, фармацевтики, энергосбережения; 
- проекты по разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции и 
технологий на основе принадлежащей государственным научным организациям 
интеллектуальной собственности, вводимой в хозяйственный оборот на основе 
лицензионного соглашения; 
- проекты по разработке не сырьевой экспортно-ориентированной продукции для 
поставки на зарубежные рынки; 
- проекты, осуществляемыми малыми предприятиями, с другими органами 
исполнительной власти и организациями, вовлеченными в процесс реализации 
государственной инновационной политики, в том числе с институтами развития и 
государственными корпорациями; 
-  совместные международные проекты с участием малых российских 
инновационных компаний. 
Программа «Коммерциализация» 
В Конкурсе могут принимать участие предприниматели и юридические лица, 
действующие не менее года, соответствующие критериям отнесения к субъектам 
малого предпринимательства.  
Предприятия должны иметь свою научно-техническую и финансовую историю, 
занимать свою нишу на рынке. Особое внимание будет уделяться предприятиям, 
наиболее перспективным в плане импортозамещения и наращивания внутреннего 
спроса. 
В основе проекта должен лежать квалифицированный конъюнктурный анализ 
рынка и хорошо проработанный бизнес-план.  
Проекты должны содержать четко изложенную научно-техническую 
составляющую, базирующуюся на интеллектуальной собственности, 
принадлежащей малому предприятию-заявителю. 
В проекте должны быть указаны пути и способы коммерциализации научной идеи, 
обоснован коммерческий эффект проекта. 
Более подробно - http://fasie.ru/programmy/qumnikq 
 

Правила Программа «Умник» 



рассмотрения 
заявки и 
принятия 
решения 

С 1 ноября производится сбор заявок по проведению мероприятий в рамках данной 
программы на следующий год.  
Первоначально проводится полуфинальный отбор в ВУЗах, НИИ, бизнес-
инкубаторах и т.п. 
Финальный отбор победителей проводится Экспертным советом, утвержденным 
дирекцией Фонда, на аккредитованных Фондом мероприятиях в субъектах 
Российской Федерации. Решения Экспертного совета оформляются протокольно и 
направляются в Фонд. 
На основании полученных протоколов Бюро Наблюдательного совета принимает 
решение о победителях программы и доводит его до сведения дирекции Фонда. 
Программа «Старт» 
Заявки инициаторов подаются через интернет в специализированной программе 
ФОНД, путем заполнения всех форм и вложений. 
Затем проводится независимая экспертиза заявки и подготовка заключения по 
проекту по критерию «Качество работ и квалификация участника размещения 
заказа», а также возможностей его выполнения и выработка рекомендаций о 
целесообразности и обоснованности предложенного объема финансирования. 
Заключение экспертов направляется для рассмотрения конкурсной комиссии, 
которая принимает окончательное решение о поддержке проекта. 
С целью оценки заявок в конкурсной документации устанавливается следующая 
значимость критериев: 
1) критерия «Цена контракта» - 35%, 
2) критерия «Качество работ и квалификация участника конкурса» - 45%, 
3) критерия «Срок выполнения работ» - 20%. 
Программа «Развитие» 
Порядок рассмотрения заявки аналогичен программе «Старт». 
Программа «Коммерциализация» 
Оценка проектов проводится по следующим критериям:  
- научно-технический уровень продукта, лежащей в основе проекта;  
- перспективность внедрения,  
- возможность коммерческой реализации создаваемого продукта;  
- социально-экономический эффект от реализации проекта. 
Более подробно - http://fasie.ru/programmy/qumnikq 

Дополнительные 
меры поддержки  

Организация деятельности представительств Фонда в субъектах Российской 
Федерации. 
Проведение обучающих мероприятий. 

 


